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Мотивы выбора профессии 
старшеклассников

Актуальность и востребованность на рынке

Престижность

Материальная стабильность

Возможность сделать карьеру

Возможность открыть свое дело

Возможность трудоустройства за границей

Желание получить интересующую профессию

Желание получить качественное образование



Методы и формы профориентации

Профориентация

профессиональное 
просвещение 

профессиональное 
воспитание 

профессиональное
консультирование 

Психолого-педагогическое сопровождение профессионального 
самоопределения обучающихся

Программа воспитания и социализации обучающихся



Нормативные правовые документы

• «Среднее общее образование направлено на <…> формирование 
навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 
индивидуализации и профессиональной ориентации содержания 
среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в 
обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению 
образования и началу профессиональной деятельности»

Ст. 66 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 
Российской Федерации»

• «Личностные результаты освоения основной 
образовательной программы должны 
отражать <…> осознанный выбор будущей 
профессии»

раздел II Федерального 
государственного 

образовательного стандарта 
среднего общего образования

• «Программа воспитания и социализации 
должна включать такое направление, как 
профессиональная ориентация»

раздел III Федерального 
государственного 

образовательного стандарта 
среднего общего образования



Методы профессиональной 
ориентации обучающихся

профконсультирование

исследование профессионально-трудовой области

предъявление сведений о профессиях

публичная демонстрация

моделирование условий труда и имитация решения 
производственных задач

профессиональные пробы



Профконсультирование обучающихся

выявление уровня осведомленности обучающихся в вопросах, 
связанных с выбором профессии

групповые консультации 

зам. руководителя по воспитательной работе, 
педагог-психолог и классный руководитель

индивидуальные консультации  

интернет-сервисы

тематика элективных курсов 

для 10-11-х классов

анкетирование

«Выбор профессии после школы»



Профконсультирование обучающихся
https://proforientator.ru



Профконсультирование обучающихся
https://proforientator.ru 



Профконсультирование обучающихся

Серия: Профессиональная ориентация школьников



Исследование профессионально-
трудовой области

психограмма

портрет идеального профессионала и его психологически измеримые свойства

Профессиограмма (особенности профессии) 

производственные психологические технические медицинские гигиенические



Исследование профессионально-трудовой области
https://proforientator.ru 



Исследование профессионально-трудовой области
http://www.засобой.рф 



Предъявление сведений о профессиях, 
специфике труда

• образовательные организации среднего 
профессионального образования

• образовательные организации высшего 
образования

Дни открытых дверей, 

недели факультетов

• Работодатели, обучающихся, 
родители, специалисты кадровой 
службы или службы занятости. 

Ярмарка профессий

• виртуальная экскурсия 

• Всероссийские открытые уроки
Профориентационные 

экскурсии 



Предъявление сведений о профессиях, специфике труда
https://www.ucheba.ru



Предъявление сведений о профессиях, специфике труда
https://www.rostrud.ru



Предъявление сведений о профессиях, специфике труда
http://профстажировки.рф



Предъявление сведений о профессиях, специфике труда
https://lesson.proektoria.online/#lessons



Публичная демонстрация

предметные недели

• презентации 
проектов 

• конкурсы

• встречи 
с профессионалами

конкурсы 
профессионального 

мастерства

• работа по одной 
специальности

• наличие 
определенной 
квалификации у 
соревнующихся



Публичная демонстрация
юниор-профи.рф



Моделирование условий труда и имитации 
решения производственных задач

Воссоздание конкретных условий 
профессиональной деятельности

Олимпиады 
по предметам или 

предметным областям
Деловые игры



Моделирование условий труда и имитации решения 
производственных задач
http://olymp.beluno.ru/



Моделирование условий труда и имитации решения 
производственных задач

https://proektoria.online/projects/



Профессиональные пробы

кратковременное исполнение 
обучающимся обязанностей 

работника на его рабочем месте

производственные практики

организации детско-взрослых производств 
на базе образовательных организаций



Профессиональные пробы
http://new.beliro.ru



Профессиональные пробы
ИМП «Об организации образовательной деятельности в 

общеобразовательных организациях Белгородской области, реализующих 
ФГОС СОО и ФК ГОС в 2018-2019 учебном году». 

Пункт 4.9.2. «Профориентация 
обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности»

требования к содержанию и структуре 
рабочих программ профессиональных проб

пример 
профессиограммы

критерии уровня готовности обучающегося 
к профессиональным пробам



Примеры социального партнерства



КОНТАКТЫ

Центр сопровождения ФГОС общего образования 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»

Сайт: http://new.beliro.ru

Тел.: 8 (4722) 34-00-26

«Центр ФГОС БелИРО» 

группа в социальной сети «Вконтакте»

http://new.beliro.ru/

